
Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18 сентября 2014 г. № 357-п 
г. Нарьян-Мар 

О внесении изменений в отдельные 
постановления Администрации 
Ненецкого автономного округа 

В соответствии со статьей 16 закона Ненецкого автономного округа 
от 06.01.2005 № 542-оэ «Об Администрации Ненецкого автономного округа 
и иных органах исполнительной власти Ненецкого автономного округа», 
в целях приведения нормативных правовых актов Администрации Ненецкого 
автономного округа в соответствие с законодательством Российской 
Федерации и Ненецкого автономного округа Администрация Ненецкого 
автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить изменения в отдельные постановления Администрации 
Ненецкого автономного округа согласно Приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после 
его официального опубликования. 

Заместитель главы Ад 
Ненецкого автоном 
по правовым вопро 
представитель губе! 
Ненецкого автоном!и& 
в Собрании депутато^%^ 
Ненецкого автономног М.И. Опехтин 



Приложение 
к постановлению Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 18.09.2014 №357-п 
«О внесении изменений 
в отдельные постановления 
Администрации 
Ненецкого автономного» 

Изменения в отдельные постановления 
Администрации Ненецкого автономного округа 

1. В Положении о порядке и условиях предоставления компенсации 
расходов на зубопротезирование неработающих граждан старшего 
поколения, постоянно проживающих на территории Ненецкого автономного 
округа, утвержденном постановлением Администрации Ненецкого 
автономного округа от 24.02.2011 № 26-п (с изменениями, внесенными 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа 
от 09.04.2014 № 115-п): 

1) в пункте 6: 
после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания: 
«Гражданин вправе не представлять в Учреждение копию лицензии 

учреждения, осуществляющего зубопротезирование. В этом случае 
Учреждение самостоятельно запрашивает указанный документ (сведения, 
содержащиеся в нем) в уполномоченном органе.»; 

в абзаце восьмом слова «дата поступления в Учреждение заявления со 
всеми необходимыми документами» заменить словами «дата регистрации 
в Учреждении заявления с прилагаемыми документами»; 

после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания: 
«При подаче заявления с прилагаемыми документами в форме 

электронного документа с использованием регионального портала 
государственных и муниципальных услуг датой обращения за получением 
компенсации считается дата регистрации в Учреждении заявления с 
прилагаемыми документами, подписанного электронной подписью 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.»; 

2) в пункте 8: 
в подпункте 1 слова «, а также осуществление одного из видов 

протезирования, указанных в пункте 5 настоящего Положения» исключить; 



в подпункте 2 после слов «предусмотренных пунктом 6 настоящего 
Положения» дополнить словами «, за исключением копии лицензии 
учреждения, осуществляющего зубопротезирование». 

2. В Порядке предоставления бесплатной подписки на общественно-
политическую газету Ненецкого автономного округа «Няръяна вындер», 
утвержденном постановлением Администрации Ненецкого автономного 
округа от 14.11.2012 № 341-п (с изменениями, внесенными постановлением 
Администрации Ненецкого автономного округа от 02.04.2013 № 127-п) 
(далее - Порядок): 

1) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания: 
«После принятия решения о предоставлении подписки на газету 

повторное направление гражданином заявления не требуется.»; 
2) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Гражданин вправе не представлять копию удостоверения, 

подтверждающего присвоение ему звания «Ветеран труда» и (или) «Ветеран 
труда Ненецкого автономного округа», а в случае отсутствия указанного 
удостоверения вправе не представлять распоряжение о присвоении звания 
«Ветеран труда» и (или) «Ветеран труда Ненецкого автономного округа». 
В этом случае соответственно администрация города Нарьян-Мара, 
администрации поселений или администрация Заполярного района 
самостоятельно запрашивают необходимые сведения в уполномоченном 
органе.»; 

3) абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Гражданин, впервые обратившийся за предоставлением подписки 

на газету, представляет заявление и приложенные к нему документы в 
администрацию города Нарьян-Мара, администрацию Заполярного района, 
соответствующую администрацию поселения в следующие сроки:»; 

4) в абзаце первом пункта 8 слова «со дня предоставления 
гражданином полного пакета документов» заменить словами «со дня 
получения полного пакета документов»; 

5) в подпункте 2 пункта 9 после слов «предусмотренных пунктом 5 
настоящего Положения» дополнить словами «, за исключением копии 
удостоверения, подтверждающего присвоение заявителю звания «Ветеран 
труда» и (или) «Ветеран труда Ненецкого автономного округа», а в случае 
отсутствия указанного удостоверения - распоряжения о присвоении звания 
«Ветеран труда» и (или) «Ветеран труда Ненецкого автономного округа»»; 

6) в пункте 11 слова «от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд»» заменить словами «от 05.04.2013 №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»»; 

7) дополнить пунктами 13-17 следующего содержания: 
«13. Предоставление подписки на газету прекращается с полугодия, 

следующего за полугодием, в котором наступило одно из следующих 
обстоятельств: 



выезд гражданина на постоянное место жительства за пределы 
Ненецкого автономного округа; 

смерть гражданина, а также признание его в установленном порядке 
умершим или безвестно отсутствующим. 

14. Решение о прекращении предоставления подписки на газету 
принимается соответственно администрацией города Нарьян-Мара или 
администрацией Заполярного района в форме распоряжения в течение 
10 календарных дней со дня получения информации о наличии оснований 
для прекращения предоставления подписки на газету. 

Решение о прекращении предоставления подписки на газету 
принимается администрацией Заполярного района в форме распоряжения в 
течение 10 календарных дней со дня получения от администрации поселения 
информации о наличии оснований для прекращения предоставления 
подписки на газету. 

15. В течение 3 календарных дней со дня издания распоряжения 
о прекращении предоставления подписки на газету соответственно 
администрация города Нарьян-Мара или администрация Заполярного района 
письменно уведомляет гражданина о принятом решении с указанием 
оснований для прекращения предоставления подписки на газету. В случае 
смерти гражданина уведомляются его наследники. 

16. В случае возникновения обстоятельств, влекущих прекращение 
предоставления подписки на газету, гражданин либо его наследники 
(в случае смерти гражданина) обязаны в течение 10 календарных дней со дня 
наступления указанных обстоятельств уведомить об этом администрацию 
города Нарьян-Мара (в случае проживания гражданина на территории 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»), 
администрацию поселения или администрацию Заполярного района (в случае 
проживания гражданина на территории муниципальных образований, 
входящих в состав территории муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район»). 

17. Заявление о возникновении обстоятельств, влекущих прекращение 
предоставления подписки на газету, представляется в произвольной форме с 
приложением подтверждающих документов.»; 

8) в Приложении к Порядку слова «в полугодии 20 года» 
исключить. 

3. Подпункт 2 пункта 15 Положения о размере, условиях и порядке 
компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к 
месту использования отпуска (каникул, отдыха) и обратно для детей, 
находящихся на иждивении родителей (родителя), усыновителей 
(усыновителя), приемных родителей (приемного родителя) в многодетной 
семье, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого 
автономного округа от 16.05.2013 № 183-п (с изменениями, внесенными 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа 
от 09.04.2014 № 115-п), после слов «за исключением» дополнить словами 



«копии договора о приемной семье (в случае если заявителем является 
приемный родитель),». 

4. В Положении о порядке и условиях предоставления ежемесячной 
компенсационной социальной выплаты семьям, имеющим на воспитании 
трех и более детей, утвержденном постановлением Администрации 
Ненецкого автономного округа от 16.05.2013 № 184-п (с изменениями, 

внесенными постановлением Администрации Ненецкого автономного округа 
от 09.04.2014 № 115-п): 

1) абзац второй пункта 7 после слов «за исключением» дополнить 
словами «копии договора о приемной семье (в случае если заявителем 
является приемный родитель),»; 

2) пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания: 
«При подаче заявления с прилагаемыми документами в форме 

электронного документа с использованием регионального портала 
государственных и муниципальных услуг днем обращения за ежемесячной 
компенсационной социальной выплатой считается дата регистрации в 
Учреждении заявления с прилагаемыми документами, подписанного 
электронной подписью в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.». 

5. Абзац второй пункта 7 Положения о порядке и условиях 
предоставления компенсационной социальной выплаты многодетным семьям 
на компенсацию расходов на приобретение предметов первой необходимости 
в связи с рождением третьего ребенка и каждого из последующих детей, 
утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного 
округа от 16.05.2013 № 185-п (с изменениями, внесенными постановлением 
Администрации Ненецкого автономного округа от 09.04.2014 № 115-п), 
после слов «за исключением» дополнить словами «договора о приемной 
семье,». 

6. Подпункт 2 пункта 10 Положения об условиях и порядке 
компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту учебы и обратно 
(или к месту жительства, расположенному на территории Ненецкого 
автономного округа, из места учебы, расположенного в Российской 
Федерации за пределами Ненецкого автономного округа, и обратно 
студентам (учащимся) из многодетных семей, утвержденного 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа 
от 16.05.2013 № 186-п (с изменениями, внесенными постановлением 
Администрации Ненецкого автономного округа от 09.04.2014 № 115-п), 
после слов «за исключением» дополнить словами «договора о приемной 
семье (в случае если заявителем является приемный родитель),». 

7. Абзац второй пункта 7 Положения о порядке и условиях 
предоставления ежегодной единовременной компенсационной социальной 
выплаты многодетным семьям к учебному году на каждого ребенка, 
обучающегося в общеобразовательной организации или профессиональной 
образовательной организации или поступающего в общеобразовательную 
организацию, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого 



автономного округа от 27.06.2013 № 256-п (с изменениями, внесенными 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа 
от 09.04.2014 № 115-п), после слов «за исключением» дополнить словами 
«копии договора о приемной семье (в случае если заявителем является 
приемный родитель),». 

8. В Положении о назначении и выплате единовременной компенсации 
части стоимости приобретенного самостоятельно технического средства 
реабилитации (в том числе протезного изделия) в рамках предоставленной 
частью 6 статьи 11 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» меры 
социальной поддержки», утвержденном постановлением Администрации 
Ненецкого автономного округа от 10.07.2013 №275-п (с изменениями, 
внесенными постановлением Администрации Ненецкого автономного округа 
от 09.04.2014 № 115-п): 

1) пункт 5 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Гражданин вправе не представлять в Учреждение документ, 

указанный в абзаце четвертом настоящего пункта. В этом случае Учреждение 
самостоятельно запрашивает указанный документ (сведения, содержащиеся в 
нем) в уполномоченном органе. 

Копии документов должны быть удостоверены нотариусом или другим 
должностным лицом, имеющим право совершать нотариальные действия, 
или представлены с предъявлением подлинников. Копии документов, 
представленные с предъявлением подлинников, заверяются специалистом 
Учреждения, осуществляющим прием документов.»; 

2) в пункте 10 слова «в пункте 5» заменить словами «в абзацах втором 
и третьем пункта 5». 

9. Раздел I Порядка регистрации многодетных семей и предоставления 
мер социальной поддержки многодетным семьям, проживающим на 
территории Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением 
Администрации Ненецкого автономного округа от 05.02.2014 № 29-п, 
дополнить пунктом 7.1 следующего содержания: 

«7.1. Основаниями для снятия многодетной семьи с регистрационного 
учета в Учреждении являются: 

устройство ребенка (детей) на полное государственное обеспечение в 
результате лишения родительских прав (отмены усыновления), ограничения 
родительских прав по решению суда, в связи с чем семья утрачивает статус 
многодетной; 

достижение ребенком (детьми) возраста 18 лет, в связи с чем семья 
утрачивает статус многодетной; 

смерть ребенка (детей) или признание их в установленном порядке 
умершими или безвестно отсутствующими, в связи с чем семья утрачивает 
статус многодетной; 

выезд многодетной семьи на постоянное место жительства за пределы 
Ненецкого автономного округа. 



Решение о снятии многодетной семьи с регистрационного учета 
принимается Учреждением в течение 10 календарных дней со дня получения 
информации о наличии оснований для снятия многодетной семьи с 
регистрационного учета и оформляется распоряжением Учреждения, о чем 
делается отметка в окружном регистре многодетных семей. 

В течение 3 календарных дней со дня издания распоряжения о снятии 
многодетной семьи с регистрационного учета Учреждение направляет 
гражданину уведомление о принятом решении. 

Удостоверение многодетной семьи подлежит возврату в Учреждение. 
В случае возникновения обстоятельств, являющихся основаниями для 

снятия многодетной семьи с регистрационного учета в Учреждении, 
гражданин обязан в течение 10 календарных дней со дня наступления 
указанных обстоятельств уведомить об этом Учреждение. 

Заявление о возникновении обстоятельств, являющихся основаниями 
для снятия многодетной семьи с регистрационного учета, представляется на 
имя директора Учреждения в произвольной форме с приложением 
подтверждающих документов.». 

10. В Порядке реализации прав на получение компенсационных выплат 
отдельными категориями граждан, проживающими в Ненецком автономном 
округе, утвержденном постановлением Администрации Ненецкого 
автономного округа от 19.02.2014 № 63-п: 

1) пункт 9 после слова «пенсии» дополнить словами «, а также 
удостоверение установленного образца, подтверждающее принадлежность 
заявителя к одной из категорий граждан, имеющих право на получение 
компенсационной выплаты, справку казенного учреждения Ненецкого 
автономного округа «Центр занятости населения», справку о получении 
гражданином компенсационной выплаты в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 26.12.2006 № 1455 
«О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за 
нетрудоспособными гражданами», справку об участии в событии на 
космодроме «Плесецк» 18 марта 1980 года»; 

2) в абзаце втором пункта 12 после слова «пенсии» дополнить словами 
«, а также удостоверения установленного образца, подтверждающего 
принадлежность заявителя к одной из категорий граждан, имеющих право на 
получение компенсационной выплаты, справки казенного учреждения 
Ненецкого автономного округа «Центр занятости населения», справки о 
получении гражданином компенсационной выплаты в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 26.12.2006 № 1455 
«О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за 
нетрудоспособными гражданами», справки об участии в событии на 
космодроме «Плесецк» 18 марта 1980 года». 


